
���������	
�

��������	
�����

	��� 	������
����





��������� 	

� � � � � � � � � � � 	


�������������
������������� �

�������������������������������� �


 � �  � � � � � � � � � � � � � �

���������� ����!�"�� �����������������#��� $%

���������� ����� �� �����&���'(����� $$

)������������������������

��&�*��&� ���������� $+

����,�������!�-������.�����&����&���� $/

����&����� ��*��������&������ $�

������&���������!�

'��������������&��������������� $0

���������� ����!�1�2����3��������4���4�� ��� 5%

�������������!��

�����������������3 ������6���&�,�������7���� 5$

� � � � � � � �� �


 � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � �

���������7���� 55

���������������������������� 5/

,�8�������6.�'��7� ���������6�

�&��������� �������������� 5	

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�

� � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � 	

9���3 ���#���:����7��� 5�

������������3 �����7��� 5�

;����������� 50

,����� �&���3 ������������ +%

� +5

'���������<7��7 ���4���������� +/

9���&���
���������� ������ ������!��

����=���7� &������  ��� +>

,���*��& ������ &���������� +�

3���������������������#��� /�

?����������.����� �����.�,���������� /0

)����#���@�
�� ��������������� �.��

3��A�������� �������� 	%

3��#�������&�������.�3��A��������������#��� 	$

������:������������������������ 	+

;��������������&���������� ��� 		

'������&���:����������� 	�

;�����������.��������������� 	>

� � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � 
 � ��


 � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �  
 � �  � � 
 � � � � � � � � ! "

�������������������&������������-�&�  4����7��� 	0

# � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � ! $

� � � � � � � 	 %

,������ �





	

� � �� � � ����� �� ���
 � � � ���� � � ���� &

'����� ����&�������������
�������

���������&���*��&���!���&�&�����

��7���'���7�����������������;�� �

���������.������'�����������&������6

��� ����?������������&���?���������6

���������������������  ��B������

'���� ��9������������&���9���������?�����

������&�.���������3 ������7������&���

� �������7����������7�#�������������

����7����������7���������&���*��&.�

?����*��������� ��& �����:����������

#������� ������&����&���
�������#��

������B

;���� ���C�&������� ��7��.�� ���&���

=��&�D��&��������.���  ���'���&�7���

7�� ��������&����������#��B������� 6

���&���'��������7���?�����&�����

��������"�88�.�����8�� ����&�*��6

�����B����#�� ���.��7�?�����������

���������� ����8��������&���=��6

&���D��&������������ �������&���

����B�������������������#�����&���

�C��������&������7���+	�E������

����������� ����8����������  ��  ���

#�����������B���������������:��6

����������&���
�������&��� ��& �����

:�������&����&����C���������&�

��������&���-������.�&����������

����� ������������ ����8��#������

?�� �&��'���&��������@�D��#���'���&���

���������� ����������&�������&���

���� �����������?�����������F�)�&�

��  ����'�������&������;��������

�C�&���C� �������������&����.�

������������.����������'������&��6

����:������&�7������������#����C�6

���B

���������7���������������4����C����.�

���&��������� �7�����&����7������

����B

�'()��*(+*(*��,,)��-.*/,

�����������	
���������������������

���	���������������������



����������

�

�'*/)��

���������7�������,�����������&���

���&��������������������� ����6

8�������B

�'*/)��

�������������� �������#�8���

� ��:����7��������

�2�3 ������

72�)����#���

�'*/)��

�����������#����&������������� ����

����&���,������&�������&�������6

������ ����8�������B

?�������  ���E���#���������&���;��&� �

����&���*�����&����4���&���������6

���������#������������� ����4�  #�6

���G������������������5�!�	��C������

���&�����'���&��&B�� ���#������������

&���H��8 �I�����&���3 �����������6

#���&������������� ����#�@�'�#�� ��

��&�1�����62���������  ��"����������

H ��������#���&�H ����� �����8��6

��������������7���"�������������6

�� ���.�=��&���������.�-�7� ������&���

 ��� ��J�������B



����������

>

�,(01,0(

���� ��&�������� ���

'��������� ��&��������� �������7��&��
��&�*���� ����

����� �����&���K���7� &��

9��7���������=�7���6L,�7����7�&��������

J�� ���������������&�=��&�����

���#� &C����

�$%�)(�2*'()

���� ��&�������� ���

'��������� ��&��������� �������7��&��
��&�*���� ����

����� �����&���K���7� &��

9��7���������=�7���6L,�7����7�&��������

J�� ���������������&�=��&�����

'�#�� ������������ ���

���#� &C����

�$$�)(�2*'()

���� ��&�������� ���

'��������� ��&��������� ������7��&����&�
*���� ����

����� �����&���K���7� &��

9��7���������=�7���6L,�7����7�&��������

J�� ���������������&�=��&�����

'�#�� ������������ ���

����� ������4���4������&�����
��4C ����������88��

������������������9��7��&

���#� &C����
����)(�2*'()

���� ��&�������� ���

'��������� ��&��������� �������7��&��
��&�*���� ����

����� �����&���K���7� &��

J�� ���������������&�=��&�����

'�#�� ������������ ���

����� ������4���4������&�����
��4C ����������88��

D��4���������.������&����� ���������

=��� ��J�������

�������������� ��D��#���������)(�2*'()

�.'*3,) �4'5)(60.1,)



����������

�

��������	
���
��������������
�

��������
�����
�������������
�

��
��
���
���
���������������
�

	���������
������������
������������

�������������
���
��
�������
��

���
����
��������

�
������ ����

�
�������!����
�������
��

�"���


�
��
���#���
��
��$��
%�
��������

��������������#���������������
�
�

&
������
���������������������
��

"�������'������
��(��)�������%������

����
�
�	���*��#��
��
��+�����
�

���������"����
���

�
������

,�

�
��*�
�&������
��
��
������

,����
������
������
����
�������
�

�����
�������

���������	
��
������

�����(��)������
�&���
�����
��

���%������	����������������"���

�%�����-���
���������
���
��.(���

)���
���"����/#
���%���!#����

0������%��
1�

�
�2/&�������/&	�&!�!����
�
�

���%������!����
����
�����
��

�
���������"����
��3����
��
��

0���"����������
�"�%�����
�4���

��
��������������
�5���-��,�����

%������6��
�
��
���
���

&���
����������
�7���

�
�

����������������������
���
������

%��
�"����
��


���
�����'2/&�!�%����
���"�������

�����������%������
���
�����"���

��
�8���������#�������������
��

�����9��������
�"�%���
���,�����

%����������,������������
��

��������
�2���
��
��(��)������
�

��
�
�����*����
�����"�����"�����

5"������-��.:
������������

'���
��17���
�����%���"����
��

������
����
���%���������-�
�


�
�������
�������������������
�

&�
��������%���%����,�
�����������
�

(��)�����������
��+�;
����������
��

"��
���%���3��������
��������
��

��
�
�����
�������
�%����"�
��
������

��
������
�
����������������
�

*����
��
���
�����3����#�������
��

������*��-�������������
��"�����
�
�

�����
��
����%��&���
������������
���

������
��
���������������
�
�����

���������
%�����
����#�����
��

����
�'���
���%����
�����
����

*���
�����%�������
�



����������

<

���������������
��
��
���������	��������
�����=<�>��������������.�������������������-����
����1������'���
������?@A�&�
"��
����#���
��
������
������
�

����/�
���������������B@=>������%�������� �������C����+�����������-�
��"�����"����.:
������������'���
��1��3���

%�����
��	�������%�����
��
�&���
�����
�����-����
�����
���
�������
������������%���
���������������
�����%�����

�������������
%������������4��������
��-����"���������"���,�%�����������%���
����;���������� �����,�
��

�
�����/�
�%��������������"���
��
������!�
��������
����
��+��������#
��
��%��

����-����
�����������
����
����*�����
���+����������)#����%����������.C����
�
�&�
���
1�

����&�
�����%����
��C#������������2
�����������
�������4�����
����������3������
���2��2
���
�����#�
�������%������ ���

�
����"""�������
�����������������
������D��4�����
��������#;���2�����������������
�

������  �������

!"������������
�#�����
$
����6�����"�������%���*�
�����,������������

-�
�����
�������#�%��
�&��
���	����

%������
�*���/�
��0������%��
�����������

'���������	���*��#��
��������������
%�����
�

������
����
�������%����
��
�%���������&
��

"�%���
�����������������
��������
��
�����

"������
���������������
���
�����C�����

��
��*����������������0�%���������������������

��%��
�&
�"�%���
�����������������%���

C����
%�����
��"���,����%������
��

,�����"�
�����
����
������	�������
�����

�����&��#
��
������	
���������
���
������

������
�"�%���
���������������
��&�������

��
����������
%�����
���
��������%���
��

�����	
����
��
�

!%������������&$
2��-�
��"�����"����.,��
��������E1����%�
�������-�
����
������������&�
#���
���
��/�
�"���%����� �����
�

�#
���%��
�!����
�
�������������
���#�����2���
��
��,�
��������������������%���C������
��������
���%���
�����

-�*������
��
�"�%���
���
���
��
��������
�%����������������
���#%��
��
��C��#���
�������
�����"�%�������

,��������������
�����

�����'������������C������
�����������
�����������������
��������������������6�����"����

"�����"���
�%���"��������������)���%���
������
��
���������*��:�����
������������������*���&�
��
��
������-�*���

����
��������
������



	
������������

=@

F�������������
*��"�%���������

��
����������
���
������
��'����
�

���������������������
��
��"�
��

�����
�"�%���
�����������������

���%������%���&
�"�%���
����
��

�����
���
��������������"���"����

����������%���3��#
����
���������

3�
���
���������
��������
�������

�������
��
��
�������+�
%��
�*���

 �����������
��C���%��������"����
�

������%�������
���
�*��� �������
�

���������
�"�%���
����������%����
�

�
�����'�����������
��
�%���������&
��

"�%���
��������������������B@=?�

*�
�=<G�������
����.	��
���B@G@1�

*����%�������"����
��2����(�����

���������������
������%��
�	���
�
�

�������
��
��
������
���
������
�

*�
�(���
��%�����
��
���
����������

�
�"�%���
�������
����&����
����

����.	��
���B@G@1�������
�����
�

(��)����
�������������&��
��*���
����

���
��
�

����=>�0�%���������������������3���

��
��
�0����
�
���

�
��
�����

%��
�����������%��
�3��������
�

��
��"���������#���
��
��

�%�"#%��
���������)�"�������������

���
�*��� ����
������"����
��2��

�

�����
�
���
�����������������

"��������������%���
����%��
���

3�������
��
���
�-����%��
�

C��#���H-��������������3������H

+������#������!��������
�����	��

��;�������%�#���%����C���������

�����
��C���%�������������
��%�������

�

��
�3��#
����
��
����%��4�����

�����*��#
����
��
������������

����
������
���������������

,����"�
������
�����
�

�'�� �� ( � ���) � � ( ��

���� �* ( �+,, �-��	����

��

��
��%��B@���������&�
�

�
��6��
�
������
��B@�"����
�

���&I���
���
���������
��J@�


�����
%�������"��*�����
�


�#���
�BA���������
��������
��

=J���
%�������
�����GA�������

��
�����
��BJ�
�%��������


�#�������������G=��%������
��

'����
��BG�,����� %��
��
��

��������=?��%�"��
���G�,�������

B�(�������
��=�<����
��

��������	�
������
���������



	
������������

==

���������
�"�%���
�������
��!����

���
���������������������
��
��
�

��
��#
���%��
�!#���
��0������%��

�%�����;�#�����������%���
��
�*�

����#����/�
����%���5���-�� ���
����

����/�
���/�;�����
7���
����������

(����536����
�������$���������
��

����7�"�����%��������������������

��
��C�������56���������
���

����������'�
�
��
��������7��2
�

��
�!����
�
������
���������
�#�����

�
���%������%���&
�"�%���
�����

��%������
�*����4�������������*����#��

��

�
���
����4��
���
���%�����

��%����2
��
��#���
�����
� ���
��
��

������
����%�����"����
K

��������'�
�����*�
�'"���C�
��

�����
�
�,���
�������
��(������
��

��
������������
�5���-�������
�

����
���)�
����
��#������+�
�

%��
7�������������%���
��#
���%��
�

!#���
�
���������������6��
���

/���
���
��3������
������
�

����
����������#%��������6��
�
��

&�
#���
���2
�������������%�����

�����
��������,�
��
������
�����

����2

�
�
�"�%���
��*�
�������
�

�
����#���
�������*����
�����

C������&�
��"�������3��������
��

���-���
�����C��#���������;�
�

�
��2
�����������������*�������
�

2��'����*�
�,�
��
������
����

���
��������%������2
��������

����"����������%���C���%��������

��������������#�����"����
����
��

���������C����%������
�������

���������
��
�����3������
������

C����
�����#���%��
�-�����������

+������#���
������������
�%��
�

3������
��

����	���������,����
������
�

�
������������
������*�
�+�����

��
���
��-������
��
������
�

�#��
����	
��������
�����
��

�������%���"���"�����,����
����

���
���
��&�
���������%������
�

�
��*��#
��������,����
������

�
*�������
�������C�
������
�
�

����,�
��
������
�*�
��%�����
��

����
��
���#
�����-������
���

	
�����������F���
���%������-���
�

��
������%��
�3����
�
�

�������������%���2
��������
�'����

����
�����
����������
��������

%������%������������
������
�������

���������,������
��

����3���%�����
�	
���������"����

"����
�4������������������
��

�����������
��*����������������������

�
�����
�����������
����	
���
�

��
��
��
�����3����
����
������

0����
����
*�
���
�������
���
�

������������
������(��������
�

�"���0����
������
������*���&
���

���L�����
��F�����
�%��������
��

-���������������"���*����

���2
�����
�������
�"�%���
��

2

�*����
�����
���2��!����
�

�����4��
��������
*����
��

����
���
�������������#�����&
�"�%��

��
���������
�����
����������

�
��*�������
��������
��
�������
���
�

(���
����������*����
��
������

��

*���*�
�/��
���������
��
����
��

�����
�"�%���
������������
�������

��

��������������������
�
����6����

��
������������
�"�%���
��&�������

�������
����
�9�����#��
��
����
��

�
���%������%��
�&���
����
�����

��������
���
�+�������
��K�F������
�

���
�����������
��&�
"��
�����������*�

��
���������������������
�8��
��

)�����
�����
����
����������)�
��

��
��������"�����
��	����
���*������

�������%��
�

�� �(.%)"��� �
�"�./ �0 ( �) �1) 

6����
���%������%���
������
�����

"�
�������2
������*�
��
��#
���%��
�

!#���
��
�0������%��
��
���������

����-��%�����.������/���
���%�#����

8�/�
������
��0������%��
1������

��%���������%���"��&
������
���

����*������	�����������6��
����

�������-��������
�������
��
��
�

�����
���
�-�����
�%�����
���

�

5+/�B@=>7��4��������2
�����
��

��
����%������0��*������
���

,�������6��
�
����	��������%�"��

��%����������,�����*��#���
�����
��

C��
��
��������



	
������������

=B

Zielgruppen-
Analyse

Grundschule halten / 
Attraktivität weiter 

ausbauen

Kindergarten halten / 
Attraktivität

weiter ausbauen

Familien
freundlichkeit

Vermarktung
(Presseartikel, Webseite, 

Wikipedia Postkarten, 
Feste, Zeitungswerbung)

nachhaltiger Zuzug 
neuer 

„Mitmacher/Innen“

attraktives, 
zukunftsfähiges

Wohnen

„Mitmachkultur“ 
und lebendige 
Gemeinschaft

Stärkung der 
Gemeinschaft/

höhere Identifikation

höhere 
Zukunftsfähigkeit/

Resilienz

Unabhängigkeit 
von lokalen 

Herausforderungen

Widerstandsfähigkeit ggü. 
globalen Herausforderungen
(Klimawandel, Ende billiger 

fossiler Energie) 

Touristisches
Angebot/

Ästhetisches 
Dorfbild

interne 
Kommunikation

(Süntelblatt, 
IWDZ-Treffen, 

Blog, etc.)

Rückbau-/
Abriss-Standard

Baugrundstücke

Vorher-Nachher-
Skizzen

Immobilienkataster/
gemeinwohl-

orientierte
Immo-Vermittlung

Wertekanon Dorfpaten

Arbeitsplätze 
schaffen,

lokale Wirtschaft
stärken

zukunftsfähige,
dezentrale

Versorgung

Car-Sharing

Bürgerbus/
Dorfkutsche

Mitfahrplan

S-Bahnhof
Hasperde 

(oder Bhf. Bad 
Münder besser 

erreichbar machen)

Renovierungs-
Allianz

Ganztags-
Kinderbetreuung 

in Schule

„Makler-Service“

Ganztags-
Kinderbetreuung 

(Natur/Wald)

Offene 
Immobilien-Börse

Enkeltaugliche
Mobilität

regelmäßige 
Veranstaltungen 

(IWDZ, Redner, etc.)

Inkubator
„Zukunftsfähiges 

Gründen und Arbeiten 
auf dem Land“

Regionales
Wirtschaftsnetzwerk

Webseite für
alle Betriebe in

unseren Dörfern

Coworking Space
(für Selbstständige)

Gemeinschafts-
wohnraum

Dorfladen

Metzger

Bäcker

Gemeinde-
schwester

Energie-
genossenschaft

lokaler Obst-/
Gemüseanbau

lokale
Mikro-Brauerei

Geräte-
Sharing

SV-Gärten

Landgasthaus 
Meder

Hofcafé

„Stelen der‘
Dorfgeschichte“

Dorfladenplatz
mit Lehmofen

Seminarbetrieb

Leerstände
vermeiden

Panorama-Weg
Wassertretstelle

Wander-
Broschüre

Flegesser
Folk-Festival

Campingplatz

Kunsthandwerk-
Markt

DRK

3 FFW

VVV

Sportverein

Dorfhochschule
Dorfkino

Dorfladen

3 Chöre
Schützenverein

Musikzug

Musikverein

Süntelblatt
IWDZ-Treffen

FFuNN

Flüchtlings-
Integrationshelfer

Pfarrhaus FV
Kirche

lokale Käserei

Mietwohnraum

Öko-Baustoff-
Produktion

Lebensmittel-
verarbeitende
Kleinbetriebe

Mitbring-App

Gemüse-/
Obstanbau

Regionalwährung 
„Wesertaler“

Lokaler Beitrag zur 
Bewältigung globaler 
Herausforderungen 

(Klimawandel, Artensterben,
etc.)

Mitfahr-
WhatsApp-

Gruppe

Akademie
des

Wandels

Flegessen, Hasperde und Klein Süntel: Regionalentwicklung aus Bürgerhand „von unten“

Mitfahr-Punkt
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